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П О Л О Ж Е Н И Е  

о Студенческом совете Пермского филиала Финуниверситета 

   

1. Общие положения 

 1.1. Студенческий совет Пермского филиала Финуниверситета создан в 

Пермском филиале Финуниверситета с целью представления интересов 

студентов перед органами управления филиала и является представительным 

органом студентов, органом студенческого самоуправления. Студенческий 

совет Пермского филиала Финуниверситета действует в соответствии с 

Уставом Финуниверситета на основании Положения, утверждаемого 

Советом колледжа. 

1.2. В своей деятельности Студенческий совет Пермского филиала 

Финуниверситета руководствуется Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

Финуниверситета, локальными нормативными актами филиала и настоящим 

Положением. 

1.3. Студенческий совет Пермского филиала Финуниверситета обеспечивает 

реализацию прав студентов на участие в обсуждении и решении важнейших 

вопросов деятельности филиала, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенчества, развитие социальной активности, 

поддержку и реализацию социальных инициатив. 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета Пермского филиала 

Финуниверситета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета Пермского филиала 

Финуниверситета являются: 

– формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности 

и способности к самоорганизации; 

– формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета Пермского филиала Финуниверситета 

являются: 

- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных 



интересов студентов и мнения студентов о содержании 

образовательных программ; 

- защита прав и интересов студентов, представление интересов 

студентов перед органами управления Пермского филиала 

Финуниверситета; 

- рассмотрение, согласование дисциплинарных взысканий в 

случаях неуспеваемости, нарушений правил внутреннего распорядка; 

- воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, 

уважительного отношения к истории, традициям, символике филиала, 

повышение культуры общения; 

- содействие в выполнении задач Пермского филиала 

Финуниверситета; 

- содействие в решении образовательных и социально-бытовых 

вопросов, затрагивающих интересы студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- информирование студентов о деятельности Пермского филиала 

Финуниверситета; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной конструктивной силе и стратегическом ресурсе 

развития российского общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

 

3. Порядок формирования Студенческого совета Пермского филиала 

Финуниверситета 

3.1. Принципы формирования Студенческого совета Пермского филиала 

Финуниверситета 

3.1.1. Главный принцип формирования Студенческого совета Пермского 

филиала Финуниверситета – выборность при соблюдении пропорционального 

представительства всех курсов и всех категорий студентов. 

3.1.2. Студенческий совет Пермского филиала Финуниверситета 

формируется исключительно из числа студентов филиала. 

Работа в выборных органах студенческих советов осуществляется на 

добровольной основе и не может препятствовать выполнению обязанностей 

обучающегося. 

Члены Студенческого совета Пермского филиала Финуниверситета 

выбывают из состава Студенческого совета после окончания обучения, 

отчисления, перевода или предоставления академического отпуска. 

3.1.3. Собрание Студенческого совета Пермского филиала Финуниверситета 

является правомочным при присутствии на собрании не менее половины от 

списочного состава соответствующего совета. Студенческий совет филиала 



принимает решения путем голосования простым большинством голосов, если 

в Положении о Студенческом совете не предусмотрено иное. 

3.2.1. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все студенты филиала. 

3.2.2. Выборы проводятся каждый год, в течение первого семестра учебного 

года до 3l декабря. По инициативе студентов могут проводиться 

внеочередные выборы. 

Полномочия прежнего состава Студенческого совета прекращаются после 

формирования нового состава Студенческого совета. 

3.2.3. Студенческий совет на своем собрании избирает из своего состава 

председателя Студенческого совета, заместителя председателя 

Студенческого совета, ответственного секретаря Студенческого совета. 

3.2.4. Председатель Студенческого совета, заместитель председателя 

Студенческого совета, ответственный секретарь Студенческого совета 

избираются сроком на два года, но не более чем на два срока за все время 

обучения. 

Студенческий совет  имеет право проводить досрочные выборы своего 

руководства. 

Состав Студенческого совета  и его руководство объявляются приказом по 

филиалу на основании соответствующих протоколов. 

Председатель Студенческого совета: 

– созывает заседания Студенческого совета; 

– предлагает Студенческому совету  проект повестки дня заседания; 

– председательствует на заседаниях Студенческого совета; 

– осуществляет контроль выполнения решений Студенческого совета; 

– организует реализацию решений Студенческого совета; 

– утверждает протоколы заседаний Студенческого совета; 

– ежегодно информирует студентов  о деятельности Студенческого совета; 

– осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

В отсутствие председателя Студенческого совета  его функции выполняет 

заместитель председателя Студенческого совета. 

Ответственный секретарь Студенческого совета: 

– информирует членов Студенческого совета  о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета; 

– ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 

– ведет архив документов Студенческого совета; 

– осуществляет делопроизводство Студенческого совета. 

3.2.5. Студенческий совет  в случае необходимости формирует и утверждает 

состав секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые могут входить, 

наряду с членами Студенческого совета, также другие студенты. 

3.2.6. Положение о Студенческом совете  утверждается Советом колледжа.  

Совет колледжа  утверждает изменения и дополнения в Положение о 

Студенческом совете.  



3.2.7. Студенческий совет Пермского филиала Финуниверситета ежегодно 

представляет студентам филиала письменный отчет о проделанной работе. 

 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 

филиала 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления филиала 

регулируются настоящим Положением. 

Руководство Пермского филиала университета и его подразделений 

обеспечивает условия, необходимые для работы Студенческого совета. 

4.2. Представители уполномоченные директором филиала могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

– вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных 

актов филиала, затрагивающих интересы студентов филиала; 

– участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить соответствующие предложения администрации филиала; 

– участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

– участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил 

проживания и нахождения в общежитиях; 

– участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности; 

– запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

филиала необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

– принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий студентов филиала; 

– проводить досрочные выборы своего руководства. 

5.2. Студенческий совет филиала обязан: 

– содействовать органам управления филиала в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

– своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студенческий совет; 

– проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Студенческого совета; 

– поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

– содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

– представлять интересы студентов перед органами управления филиала. 
 


